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Азярбайъан Республикасынын
Игтисадиййат назири Шащин Муста-
файев Чинин “Щуаwеи” ширкятинин
витсе-президенти Щоу Тао иля эю-
рцшцб.
Назирлийин мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, эюрцшдя
Ш.Мустафайев Азярбайъанын вя Чинин
дювлят башчылары арасында гаршылыглы
щюрмятя вя етимада ясасланан мц-
насибятлярин юлкяляримиз арасында фяал
диалогун ясасыны тяшкил етдийини вя ики-
тяряфли ямякдашлыьын бцтцн сащялярдя
эенишляндирилмясиндя мцщцм ролуну
вурьулайыб. Чин иля транзит дашымалары,
лоэистика, тиъарят, инвестисийа, ИКТ, ту-
ризм вя щуманитар сащялярдя ялагяля-
рин инкишаф етдийини диггятя чатдыран
назир Азярбайъан-Чин игтисади ямяк-
дашлыьынын эенишляндирилмяси имканла-
рындан данышыб. Гейд едилиб ки, Чинин
Ъянуби Гафгазла тиъарят дювриййяси-
нин 43 фаизи Азярбайъанын пайына дц-
шцр. Чиндя Азярбайъанын тиъарят нц-
майяндялийи, тиъарят вя шяраб евляри
фяалиййят эюстярир. Азярбайъан-Чин
Щюкумятлярарасы Тиъарят-Игтисади

Ямякдашлыг Комиссийасы икитяряфли
ямякдашлыьын эенишляндирилмясиндя
юнямли рол ойнайыр.

Азярбайъан игтисадиййаты барядя
мялумат верян Ш.Мустафайев гейри-
нефт секторунун, о ъцмлядян ИКТ-нин
инкишафынын Азярбайъан игтисадиййаты-
нын приоритет истигамятляриндян олдуьу-
ну вя юлкямизин ИКТ сащясиндя дцн-
йанын танынмыш ширкятляри иля ямякдаш-
лыгда мараьыны диггятя чатдырыб. Бу
бахымдан дцнйада апарыъы ширкятляр-
дян олан “Щуаwеи” иля ялагялярин инки-

шафы цчцн  эениш потенсиал вар. Билдири-
либ ки, йцксяк технолоэийаларла баьлы
Азярбайъанда тяшкил олунан сярэиляр-
дя ширкятин мящсуллары нцмайиш олунур
вя марагла гаршыланыр.

Игтисадиййат назири юлкямиздяки ся-
найе вя йцксяк технолоэийалар
парклары барядя мялумат веряряк
“Щуаwеи” ширкятини бурада йарадылмыш
ялверишли ишэцзар мцщитдян йарарлан-
магла бирэя ямякдашлыьа дявят едиб.
Билдириб ки, бунунла йанашы, “Щуаwеи”
Азярбайъанда ИКТ сащясиндя фяалий-

йят эюстярян кичик вя орта бизнес нц-
майяндяляри иля ялагялярин гурулма-
сында Игтисадиййат Назирлийинин Кичик вя
Орта Сащибкарлыьын Инкишафы Аэентлийи
иля ямякдашлыг едя биляр.

“Щуаwеи” ширкяти барядя мялумат
верян Щоу Тао ИКТ сащясиндя дцн-
йада танынмыш ширкятин 170-дян чох
юлкядя, о ъцмлядян 2002-ъи илдян
Азярбайъанда фяалиййят эюстярдийини,
юлкямиздя щяйата кечирилян бир сыра ла-
йищялярдя иштирак етдийини вурьулайыб.
Ширкятин юлкямизля ямякдашлыьын эе-
нишляндирилмясиндя мараглы олдуьуну
билдирян Щоу Тао Азярбайъан-Чин
Щюкумятлярарасы Тиъарят-Игтисади
Ямякдашлыг Комиссийасынын бу илин
февралында Пекиндя кечирилян иъласы
чярчивясиндя юлкямизин нцмайяндя
щейятинин “Щуаwеи” ширкяти иля эюрцшц-
нц хатырладыб. О, гаршылыглы сяфярлярин,
апарылан мцзакирялярин ялагялярин ин-
кишафында юнямини гейд едиб.

Эюрцшдя “Щуаwеи” ширкяти иля ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмяси истигамятля-
ри барядя фикир мцбадиляси апарылыб.
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Азярбайъанын инзибати ярази-
ляриндян олан, Даьлыг вя

Аран инзибати ярази бюлэцсцня ма-
лик Гарабаь бцтцнлцкдя етник
Азярбайъан tцркляриндян ибарят
чох гядим йашайыш мяскяни олса
да, рясми олараг тямяли 1747-ъи ил-
дя Гафгаз Азярбайъанынын ярази-
синдя гойулмуш бир феодал дювляти
олан “Гарабаь Ханлыьы” кими тарихя
дахил олмушдур. Илк дюврлярдя ишьал
едиляряк Иран Шащлыьынын, 1805-ъи ил-
дян ися Русийа Империйасынын ща-
кимиййятиня табе едилмиш, 1822-ъи
илдян инзибати щакимиййяти ляьв еди-
ляряк Русийанын яйалятиня чеврил-
мишдир. 

Гарабаьын щяр гарыш торпаьы бизим
цчцн язиздир. Одур ки, бурда щяр бир
йашайыш мяскяни айры-айрылыгда мц-
яййян хцсусиййятляри иля фярглянсяляр
дя цмумиликдя Азярбайъанын дюйц-
нян цряйи олан Гарабаь цчцн бюйцк
ящямиййят кясб едир. Гядим тцрклярин
тарихи йашайыш мяскяни олмуш вя Га-
рабаьын сянайе-тиъарят мяркязи сайы-
лан Аьдам да бу явязедилмяз бюл-
эялярдян биридир. Узун ясрляр бойу
Аьдам Гарабаьын эириш гапысы, ян ири
инзибати-игтисади вя мядяни йашайыш
мяскяни сайылмышдыр. Бу чох гядим
мякан ХВIII ясрин орталарындан етиба-
рян Гарабаь ханлыьынын баниси Пяна-
щяли Хан тяряфиндян илк истещкам шя-
щяриня чеврилмишди. Сонрадан мяркяз
ъоьрафи бахымдан мцдафия цчцн ял-
веришли олан Шушайа кючцрцлся дя Шу-
ша вя ятраф даьлыг йашайыш мяскянля-
ринин ярзаг вя диэяр тялябатларынын
юдянилмясиндя Аьдам мцстясна рол
ойнайырды. Аьдам бюлэясинин бу хц-
сусиййятляри нязяря алынмагла бир сыра
ири сянайе мцяссисяляри, о ъцмлядян
“Азярхалча” Истещсалат Бирлийинин
(1925-ъи илдя Загафгазийа Сосиалист
Федератив Совет Республикасынын
Азярбайъан ССР Халг Комиссарлары
Шурасынын Мяркязи Иъра Комитясинин
декретиля республика яразисиндя фяа-
лиййятдя олан бцтцн халча артелляринин
мяркязляшдирилмиш гайдада идаря
олунмасы мягсядиля тясис едилян мц-
яссися “АзярХалчаИттифаг” адланырды),
Гарабаь Вилайяти цзря илк халча артели
1924-ъц илдя Ханкяндидя “Гарабаь
Халча Артели” ады иля йарадылмышдыр. Фя-
алиййяти бир сыра кяндлярин вя Шуша шя-
щяринин евляр сащясини ящатя едян то-
хуъулардан ибарят иди. Цмумиййятля,
Гарабаь халчаларына даим мараг бю-
йцк олмушдур. Бу барядя Гарабаь

халчаларыны арашдыран эцръц мяншяли
рус тядгигатчысы Й.Зедгенидзенин
“Сборник материалов для
описания месностей и племен
Кавказа, (1891 год)” адлы китабында
да Азярбайъан халчалары щаггында
мараглы мялуматлар тягдим олунмуш-
дур. Узун илляр ССРИ игтисадиййатында
ял халчалары мцщцм стратежи ящямий-
йятли мящсуллар сийащысына аид едилирди.
Бцтцн бу амилляр халча сянайесинин
юнямли сащяйя чеврилмясиня зямин
йарадырды. Гейд едилдийи кими, бу ся-
бябдян юлкя яразисиндя фяалиййятдя
олан бцтцн халча артелляринин бирляшди-
рилмяси щесабына Халг Комиссарлары
Шурасы тяряфиндян 1925-ъи илдя
(“Халча союз”), “Азярхалча” Сянайе
Иттифагы тясис едилмишди. Бцтцн сащяляр-
дя олдуьу кими бурада да сийасят юз
ишини эюрмякдя иди. Коммунист режи-
минин тятбиги заманында да Гара-
баьда йени йарадылмыш вя сонрадан
Гарабаь Вилайяти цзря бцтцн халча
артеллярини юзцндя бирляшдирян “Гара-
баь Халча Артели”нин рящбяри халча
сянятиня щеч бир аидиййяти олмайан
миллиййятъя ермяни олса да, ясас ще-
йяти бу надир сянятин дашыйыъылары олан
азярбайъанлылардан ибарят иди. Хан-
кяндидя йерляшян (щямин иллярдя ады
Степанакерт олараг дяйишдирилмишди),
мяркязи халчачылыг Идарясинин табечили-
йиндя 1927-ъи илдя Аьдам Халча мц-
яссисяси шярти олараг евляр сащяси ки-
ми йарадылса да “Гарабаь Халча Ар-
тели”нин тяркиб щиссяси олараг галырды.
Азярбайъанда, о ъцмлядян Гара-
баьда да ясасян халча тохунмасы
ютян ясрин гырхынъы илляриня гядяр фярди
шякилдя евлярдя щяйата кечирилирди. Аь-
дам мцяссисяси дя бу бахымдан ис-
тисна дейилди. 1939-ъу илдя ися Гара-
баьын инзибати, сянайе вя тиъарят мяр-
кязи сайылан вя ейни заманда халча-
чылыьын даща чох инкишаф етдийи Аь-
дамда халча фабрики йарадылды. Гара-
баь халчачылыг мяктяби яняняляринин
горунуб сахланмасында вя инкишаф
етдирилмясиндя фабрикин йарадылмасы-
нын бюйцк ролу олуб. Илк мярщялядя
палаз артели адланан бу фабрикдя яса-
сян палазларын тохунмасы щяйата ке-
чирилирди. Аьдам халча мцяссисясинин
фяалиййяти 1952-ъи илдян даща да эе-
нишлянди вя “Азярхалча” Истещсалат
Бирлийинин бирбаша табечилийиндя Аь-
дам Халчачылыг мцяссисяси йарадылды.
Бунунла да мцяссисянин перспектив
инкишафына тякан верилди. Мясялян,
тякъя 1967-ъи илдя бу мцяссисядя

1354 квадратметр ял халчасы истещсал
едилмишди. Бу эюстяриъиляр 2 миндян
артыг ямякдашы олан мцяссисянин ня
гядяр мящсулдар ишлямясинин нятиъя-
сидир. Аьдамдакы 36 сайлы техники пе-
шя мяктябинин халчачылыг шюбяси фаб-
рикдя йерляширди. Бурада тохуъулуг
сянятиня йийялянмяк истяйян эянъ
гызлар истещсалат шяраитиндя тяърцбяли
усталарын рящбярлийи алтында тохуъулуг
ихтисасына йийялянирдиляр. Истещсалат
тяърцбясиля тящсилин вящдятинин йара-
дылмасы бюйцк сямяря верирди. 1982-
ъи илдян “Азярхалча” Истещсалат Бирлийи
“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещса-
лат Бирлийиня чеврилдикдян сонра ися
Аьдам Халча мцяссисяси дя йени
структурлу халча Ващидлийиня чеврилди.
Ващидлийин Шуша шящяриндя, Бярдя вя
Хоъалы районларында, Аьдамын Баш
Эцней, Паправянд, Ялимядядли, Мяр-
зилидя сехляри фяалиййят эюстярирди. Ис-
тещсал олунан халчалар ващидликдя
топланараг щяр айын сонунда Баш
идаряйя - “Азярхалча” Елми Йарадыъы-
лыг Истещсалат Бирлийиня тящвил верилирди.
Иллярля мяняви вя физики тягибляря мя-
руз галан азярбайъанлылар бу яразиля-
ри, хцсусиля Даьлыг Гарабаьын рясми
мяркязи олан Ханкяндини мярщяляляр-
ля тярк едирдиляр. Нятиъядя халчачы
мцтяхяссисляр сарыдан корлуг чякди-
йиндян перспективсиз сайылан “Гара-

баь Халча Артели” сонрадан сехя
чеврилмиш вя “Азярхалча” Бирлийинин
Аьдамда йарадылмыш Гарабаь цзря
бцтцн мцяссисялярин цмуми мяркязи
структуру олмагла Аьдам Халча Ис-
тещсалат Ващидлийинин табечилийиня ве-
рилмиш вя сонрадан фяалиййяти гянаят-
бяхш олмадыьындан дайандырылды. Фя-
алиййяти дюврцндя Аьдам Халча мц-
яссисяси Гарабаьын диэяр бюлэялярин-
дя дя тякъя сехлярдя дейил, щям дя
ев шяраитиндя чалышан тохуъуларын ишя
ъялб едилмясиня имкан йаратмышды.
Лакин яксяриййяти азярбайъанлы ящали-
нин йашадыьы Гарабаьда милли мцна-
гишяляр цчцн даим зямин йарадылыр,
йерли ящали инъидилир вя сыхышдырылырды. Та-
рихи Азярбайъан торпаглары олмуш,
сонрадан Ермянистан адланан мя-
кандан азярбайъанлы сакинлярин го-
вулдуьу кими бцтцн Гарабаьда да
мярщяляли шякилдя етник тямизлямя си-
йасяти апарылырды. Беляликля, гейд едил-
дийи кими, эенетик хцсусиййятляри иля
халчачылыг сянятиня баьлы олан миллий-
йятъя азярбайъанлы ихтисаслы тохуъула-
рын сайы бу бюлэядя эетдикъя азалырды.
Тябии ки, ермяниляр арасында азярбай-
ъанлылара мяхсус халча сянятиня
севэи, баъарыг вя мейилин олмамасы
Гарабаьда бу сянятин мящвиня зя-
мин йарадырды. ССРИ-нин тамамиля
даьылмасы яряфясиндя юлкянин сонун-

ъу рящбяри Михаил Горбачовун шяхси
дястяйиля бу проссес юз сон щяддиня
чатды. Лакин бяллидир ки, азярбайъанлы-
ларын мяскунлашдыьы щяр йердя халча
сяняти йашадылыр. “Архалы кюпяк гурд
басар”. Бу аталар сюзц мин илляри адла-
мыш заман ярзиндя халгымызын щяйат
тяърцбясиндян формалашмыш щикмятин
шярщя ещтийаъы олмайан фялсяфи анла-
мыдыр. Ики йцз иля йахын аддым-аддым
торпагларымыза, мядяниййятимизя вя
мянявиййатымыза гясбкарлыгла зярбя-
ляр ендирян ермяниляр онлары бизим тор-
паглара кючцрян вя щяр бир шяраит йа-
радан халгымыза гаршы даим мякрли си-
йасят йцрцдян империалист гцввяляря
архаланмышлар. Бяднам ермянилярин
вя щавадарларынын антищуманист сийа-
сяти нятиъясиндя силащсыз мцлки инсан-
лара диван тутулараг, йашайыш мянтя-
гяляри бир-биринин ардынъа ишьал едилмиш
Гарабаьын игтисади мяркязи сайылан
Аьдам району 1993-ъц илин ийул айын-
да интенсив артиллерийа атяшляриля йерля-
йескан едилмишдир. Артилерийа атяшляри
сянэидикдян сонра да Аьдамын ичяри-
синя дцшмян гцввяляри горхудан
эцнлярля дахил ола билмямишдиляр, чцн-
ки Аьдам мяьрурлуьу иля даим сечил-
мишдир. Одур ки, дцшмян шящярин сус-
масыны мяьлубиййят дейил, пусгу
мягсядли щярби маневр кими гябул
етмишди. 

Аьдам шящяринин ишьалы нятиъясин-
дя чох сайда тарихи абидяляр вя фяа-
лиййятдя олмуш дювлят тяшкилатлары, ся-
найе вя тиъарят мцяссисяляри, о ъцм-
лядян “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг
Истещсалат Бирлийинин Гарабаьда гов-
шаг характерли ян ири халчачылыг мцяс-
сисяси, юлкямиздя аналогу олмайан
вя дцнйада икинъи сайылан Чюряк му-
зейи вя мяшщур олан Гарабаь атлары-
ны йетишдирмиш Аьдам Атчылыг заводу,
еляъя дя диэяр обйектляр ишьал зама-
ны даьыдылараг мящв едилиб. Лакин Аь-
дам Халча Истещсалат Ващидлийи истещ-
салат бинасыны итирся дя, фяалиййятини
дайандырмамышды. Беля ки, мцяссися
хилас едилмяси мцмкцн олан авадан-
лыглары иля бирликдя вя коллективинин бир
щиссяси олмагла Бярдя шящяриня тях-
лиййя едилмишди. Бу ишлярин эюрцлмя-
синдя щямин дюврлярдя Ващидлийин ди-
ректору олан Айбяниз Ъяфярованын
ямяйи данылмаздыр. Гарабаьын ишьа-
лындан сонра да бу коллектив Бярдя
шящяриндя “Азярхалча” Елми Йарады-
ъылыг Истещсалат Бирлийинин модул типли
мцяссисясинин инзибати вя истещсалат
бинасында узун илляр йашамыш вя фяа-
лиййят эюстярмишдир. Аьдамын мяркя-
зинин Гузанлы гясябясиня кючцрцл-
мяси нятиъясиндя район сакинляринин
йахын ятрафда мяскунлашдырылмыш бир
гисми нормал йашайыш шяраити иля тя-
мин олундулар. Ихтисаслы тохуъуларын
йенидян бу гясябядя топланмасы
кадр потенсиалыны формалашдырды. Бу
ися тохуъу коллективин йени иш йери иля
тяминатына зяруриййят йаратды. Мцяс-
сисянин яксяр тохуъуларынын Гузанлы
гясябясиндя мяскунлашмасы филиалын
йени бинасында фяалиййятин ихтисаслы то-
хуъулар щесабына сямяряли тяшкилиня
зямин йарадыр. Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президентинин мцвафиг ся-
рянъамы иля Гузанлы гясябясиндя
“Азярхалча” АСЪ-нин табечилийиндя
йени, мцасир халча мцяссисяси инша
едилди. 5 нойабр 2018-ъи ил, Гузанлы
гясябясиндя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев вя
ханымы Мещрибан Ялийева “Азярхал-
ча” АСЪ-нин Аьдам филиалынын ачылышын-
да иштирак етмишляр. Бу яразидя халча
мцяссисясинин фяалиййятинин йени
структурда бярпасы Гарабаь халчала-
рынын реэионал хцсусиййятляринин гору-
нуб йашадылмасына, ящалинин сосиал
рифащынын йцксялдилмясиня, щяйат вя
иш шяраитинин йахшылашдырылмасына йю-
нялдилмиш Дювлят Програмы чярчивя-
синдя щяйата кечирилмиш сийасятин ба-

риз нцмунясидир. Бцтцн фяалиййяти
дюврцндя “Аьдам Халча мцяссися-
синя (илк мярщялядя артел, сонрадан
халча Истещсалат Ващидлийи, щазырда
ися халча фабрики адланыр), бир сыра ба-
ъарыглы мцтяхяссисляр, о ъцмлядян
сон 1940-1957-ъи иллярдя районда фя-
алиййят эюстярмиш палаз фабрикиня Га-
рател Гасымова, 1957-1971-ъи илдя
артыг халча мцяссисясиня Рцбабя
Оруъова, 1971-2011-ъи иллярдя ися
Айбяниз Ъяфярова бу мцяссисяйя
рящбярлик етмишляр. 2011-ъи илдян ща-
зыра кими ися Ъейран Ялийева бу яня-
няляри давам етдирмякдядир. Мцяс-
сисянин ады вя йа табечилик вя фяалий-
йят структурлары дяйишся дя халчачылыг
яняняляри дяйишмяз галмышдыр. Гара-
баь халчачылыг мяктяби янянялярини
эянъ нясля ашыламаг цчцн Аьдам
районунун Гузанлы гясябясиндя
йерляшян 2 сайлы пешя мяктябиндя
“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещса-
лат Бирлийинин “Аьдам” Халча Истещса-
лат Ващидлийинин сабиг директору Айбя-
низ Ъяфярованын рящбярлийи иля халча-
чылыг груплары фяалиййят эюстярир. Бура-
да эянъ гызлар Азярбайъан халчалары
барядя нязяри биликляря йийялянир,
емалатханада тяърцбя кечирляр. Ай-
бяниз ханым вя щямин мцяссисянин
кечмиш ямякдашлары халчачылыг сащя-
синдя топладыглары зянэин тяърцбяляри-
ни бу бюлэянин эянъляри иля бюлцшцр-
ляр. Тарих бойунъа Гарабаь Азяр-
байъан халгына, онун тарихиня, мя-
дяниййятиня, дювлятчилийиня гуллуг
едян чохсайлы эюркямли шяхсиййятляр
- Милли гящряманлар, чох сайда елм
адамы, мядяниййят, инъясянят вя иъ-
тимаи-сийаси хадимляр йетишдирмишдир.
Гялбимиздя Гарабаь бойда йара
вар. Цмид едирик ки, бу йара тезликля
саьалаъаг. Инанырыг ки, тезликля тарихи-
мизи, мадди-мяняви сярвятляримизи
юзцндя горуйуб йашатмыш бцтцн иш-
ьал едилмиш торпагларымызы дцшмян
тапдаьындан азад едяъяк вя цч-
рянэли, ай-улдузлу байраьымызы гцрур-
ла бу доьма торпагларымызда дальа-
ландыраъаьыг. О заман Гарабаь йе-
ня дя юз шан-шющрятини эери гайтара-
ъаг, йенидян Азярбайъанын ишыг са-
чан игтисади вя мядяни мяркязиня
чевриляъяк, доьма Азярбайъанымыза
хидмят едяъяк йени-йени эюркямли
шяхсиййятляр йетишдиряъякдир.

ßëèñÿôà ÍÓÐÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Õàë÷à Ìóçåéèíèí 

Øóøà Ôèëèàëûíûí ìöäèðè.
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5 íîéàáð 2018-úè èë, Ãóçàíëû ãÿñÿáÿñè. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè È.ßëèéåâ âÿ 
õàíûìû Ì.ßëèéåâà “Àçÿðõàë÷à” ÀÑÚ-íèí Àüäàì ôèëèàëûíûí à÷ûëûøûíäà.

Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмяти (СЩХЧДХ) Азяр-
байъан Эянъляр Фонду вя
Масаллы Район Иъра Щакимий-
йяти иля бирэя “Вятянин мцда-
фиясиня щазырам!” девизи ал-
тында 26 Ийун Силащлы Гцввя-
ляр Эцнцня щяср едилмиш кцт-
ляви тядбир кечириб. Район
рящбярлийинин, эянълярин, иъти-
маиййятин, шящид аиляляри нц-
майяндяляринин, ветеранла-
рын вя щцгуг-мцщафизя ор-
ганлары рящбярляринин иштиракы
иля кечирилян тядбирин иштиракчы-
лары яввялъя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидясини
зийарят едяряк, юнцня эцл
дястяси гойублар.

Масаллы Район Мядяний-
йят Мяркязиндя Дювлят Щим-
нинин ифасы иля башлайан тяд-
бирдя республикамызын суве-
ренлийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда щялак олмуш шящид-
лярин хатиряляри дя ещтирамла

анылыб. Тядбирдя чыхыш едян
Масаллы Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Рафил
Щцсейнов гейд едиб ки,
зянэин щярби яняняйя малик
олан юлкямиздя мцстягиллик
дюврцнцн орду гуруъулуьу
просеси, ващид командан-
лыгдан идаря олунан низами
Силащлы Гцввялярин формалаш-
масы улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин ады иля баьлыдыр. Билдириб
ки, Азярбайъан Силащлы Гцв-
вяляри сыраларында шяряфли щяр-
би хидмятя йолланан Масаллы
эянъляри даим вятянин мц-
дафиясиня щазырдыр.

Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-
лят Хидмяти ряисинин мцави-
ни, эенерал-майор Майыл
Шащвердийев халгымызын та-
рихян формалашмыш щярб яня-
няляриндян данышыб. Билдириб
ки, Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин щяля Эянъядя

фяалиййят эюстярян щюкумя-
тинин илк аддымларындан бири
Милли Ордунун йаранмасы
щаггында вердийи гярар олуб.
Щямин гярара бюйцк щюрмят
яламяти олараг цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин Фярма-
ны иля 1998-ъи илдян 26 ийун
Азярбайъанын Силащлы Гцв-
вяляри эцнц елан едилиб. Мющ-
тярям Президентимиз, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Коман-

даны ъянаб Илщам Ялийевин
диггят вя гайьысы нятиъясин-
дя бу эцн Азярбайъан Си-
лащлы Гцввяляри ян мцасир
щярби техника, силащ-сурсатла
тямин олунуб вя шяхси щейя-
тин дюйцш щазырлыьы йцксяк
сявиййядядир. Азярбайъан
Республикасы Президентинин
Сярянъамына ясасян Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Ча-
ьырыш цзря Дювлят Хидмяти тя-
ряфиндян гаршыдан эялян ийул
чаьырышына щазырлыг ишляринин
мцтяшяккил гайдада апарыл-
дыьыны, эянълярин щярби хид-
мятя йола дцшмяйя бюйцк
рущ йцксяклийи иля щазырлаш-
дыгларыны хцсуси вурьулайыб. 

Эянъляр Фондунун шюбя
мцдири Рамил Мяммядов
эянъ няслин щярби-вятянпяр-
вярлик рущунда тярбийя едил-
мяси, онларын щярби хидмятя
щяртяряфли щазырлыьы истигамя-
тиндя дювлят тяряфиндян эю-

рцлмцш ишлярдян сюз ачыб,
тямсил етдийи гурумун лайи-
щяляри барядя тядбир иштирак-
чыларына ятрафлы мялумат ве-
риб. Шящид Нурлан Ясэярлинин
анасы Зиба Ясэярова чыхы-
шында шящид аиляляринин дюв-
лятин гайьысы иля ящатя олун-
дуьуну, бир оьлуну вятян
уьрунда итирся дя минлярля
оьул газандыьыны билдириб.
Республика Яфганыстан Ве-
теранлары Иътимаи Бирлийинин
сядри Мящяммяд Вялийев
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмя-
тя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мяти тяряфиндян щярби-вятян-
пярвярлик тяблиьаты сащясиндя
мцщцм ишлярин эюрцлдцйцнц,
Али Баш Командан ъянаб Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъан Силащлы Гцввя-
ляринин дцшмян ишьалы алтында
галан торпагларымызы азад
етмяйя щяр ан щазыр олдуьу-
ну диггятя чатдырыб.

Тядбирдя шящид Нурлан
Ясэярлинин валидейнляри, Га-
рабаь мцщарибяси ветераны
Шющрят Новрузов, Масаллы
шящяр 6 сайлы там орта мяк-
тябин щярби рящбяри Ъяма-
ляддин Мяммядов вя щя-
мин мяктябин шаэирди Миряли
Баьыров СЩХЧДХ тяряфин-
дян диплом вя плакетля тялтиф
едилибляр. Сонра ъари илин ийул
айында мцддятли щягиги щярби
хидмятя йола дцшяъяк чаьы-
рышчылара Эянъляр Фондунун
щядиййяляри тягдим олунуб. 

Сонда мяктяблилярин вя-
тянпярвярлик рущунда щазыр-
ладыглары дольун ядяби-бядии
програм, щярби-вятянпяр-
вярлик мащныларынын ифачысы
Шямистан Ялизаманлынын,
щямчинин юзфяалиййят коллек-
тивляринин чыхышлары тягдим олу-
нуб.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ìàñàëëûäà “Âÿòÿíèí ìöäàôèÿñèíÿ 
ùàçûðàì!” äåâèçè àëòûíäà êöòëÿâè òÿäáèð

Тяртярдя кечирилян мцшавирядя
кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баь-
лы гаршыда дуран вязифяляр мцзакиря
едилиб.
Йерли иъра нцмайяндяляри, бялядиййя

сядрляри, идаря, мцяссися, тяшкилат рящ-
бярляри, кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляри,
фермерляр вя иътимаиййят нцмайяндяляри-
нин иштирак етдийи мцшавирядя районда
кянд тясяррцфаты сащясиндя эюрцлян ишляр-
дян вя гаршыда дуран вязифялярдян даны-
шылыб.

Мцшавирядя Тяртяр Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Мцстягим Мяммя-
дов чыхыш едяряк билдириб ки, Президент Ил-
щам Ялийевин республикада кянд тясяр-
рцфатынын вя сащибкарлыьын инкишафы, йерли ис-
тещсалын артырылмасы, идхалдан асылылыьын
азалдылмасы, ящалинин мяшьуллуьунун
йцксялдилмяси, торпаг сащяляриндян ся-
мяряли истифадя олунмасы барядя тапшырыг-
лары Тяртяр районунда уьурла иъра олунур.

Диггятя чатдырылыб ки, район яразисиндя
бу эцня кими 9447,7 щектар сащядя йаз-
лыг якин ишляри апарылыб. Буьда вя шякяр
чуьундуру истещсалына эюря ютян илляр
республикада юн сыраларда эедян тяртярли
якинчиляр бу ил дя йцксяк мящсул ялдя ет-
мяйи гаршыларына мягсяд гойублар. Беля
ки, 2018-ъи илдя 7545,6 щектар буьда са-
щясиндян 30 мин 984,4 тон, 859 щектар
шякяр чуьундуру сащясиндян 29 мин
928 тон мящсул ялдя едилиб. Буьданын ор-

та мящсулдарлыьы 41,1 сентнер, шякяр чу-
ьундурунун орта мящсулдарлыьы 378,1
сентнер олуб. Бу ил ися 7087,9 щектар са-
щядя буьда, 682,5 щектар сащядя шякяр
чуьундуру якилиб. Якин вя беъярмя ишля-
ринин агротехники гайдалара дцзэцн ямял
олунараг апарылдыьы цчцн бу ил дя сащя-
лярдя бол мящсул йетишдирилиб.

Билдирилиб ки, 2017-ъи илдя 3123 щектар
сащядян 8419,9 тон мящсул тядарцк
едяряк орта мящсулдарлыьа эюря респуб-
ликанын памбыгчылыг районлары арасында юн
сырада дайанан Тяртяр памбыгчылары
2018-ъи илдя дя йцксяк нятиъяйя наил
олублар. 3300 щектар сащядян 8196,5
тон мящсул тядарцк едилиб. Щяр щектар
памбыг сащясиндя орта мящсулдарлыг

24,8 сентнер олуб. 2014-2018-ъи иллярдя
Тяртяр районунда памбыьын якин сащяси
3,6 дяфя, мящсул истещсалы 4,1 дяфя, щяр
щектардан мящсулдарлыг 13,2 фаиз артыб.
Ъари илин мящсулу цчцн районда 3427
щектар сащядя памбыг сяпини апарылыб,
йахшы битиш алыныб. Щазырда беъярмя ишляри
эюрцлцр.

Районда яняняви тясяррцфат сащяля-
риндян олан барамачылыьын инкишафы истига-
мятиндя дя мцвафиг ишляр эюрцлцб. Сон
цч илдя район яразисиндя 223 мин 357
ядяд чякил тинэи якилиб. Ютян ил район цзря
10,2 тон барама истещсал олунуб. Бу ил
ися кцмчцляря 500 гуту ипякгурду вери-
либ, 20 тондан артыг барама истещсалы ня-
зярдя тутулуб. Бу эцня кими 14,3 тон ба-

рама “Азярипяк” ММЪ-йя тящвил верилиб.
Щазырда барама гябулу давам едир. 

Тядбирдя якин сащяляринин минерал
эцбряляр, дярманлар, щербисид, пестисид-
лярля тяминаты, суварма мясяляляри, тех-
ника иля тяминат кими мясяляляр ятрафында
фикир мцбадиляси апарылыб. Тахыл бичини за-
маны тящлцкясизлик тядбирляри, хцсусиля дя
йаньын щадисяляринин гаршысынын алынмасы
цчцн мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси, тех-
никанын щазырлыг вязиййяти мцзакиря олу-
нуб, тахыл бичининин вахтында вя иткисиз ба-
ша чатдырылмасы цчцн аидиййяти гурумлара
тапшырыглар верилиб.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Òÿðòÿðäÿ êÿíä òÿñÿððöôàòûíûí
ùàçûðêû âÿçèééÿòè ìöçàêèðÿ åäèëèá

“Щуаwеи” ширкяти Азярбайъан иля ямякдашлыьын
эенишляндирилмясиндя мараглыдыр


